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Предложен новый недорогой, производительный и экологически чистый метод нанесения 

пористых или плотных покрытий на различные плоские подложки из заряженных 
аэрозолей – газопылевой плазмы. Генерация плотных аэрозолей из заряженных агрегатов 

наночастиц и их осаждение производится в технике типа Электромассклассификатор 
(ЭМК). Механически стимулированное осаждение заряженных аэрозолей  для создания 
плотных наноразмерных покрытий наиболее эффективно идет из порошков 

механохимического происхождения. Приложение модификаций нового метода 
перспективно при создании многослойных мембран для разработки ТОТЭ и КМР. 

Достигнута плотность тонких покрытий ~70% из сухих нанопорошков при комнатной 
температуре. 
 

Fabrication of films by charge aerosol deposition method 

Novel green and cost-effective Charged Aerosol Deposition Method (CADM) and Mechanically 

Sssisted CADM (MACADM) have been developed on the base of Electromassclassifier (EMC) 
technique to produce a wide range of films on the dense/porous plate supports. MACADM 
produces a stable solid film with a thick in micron range with excellent adhesion onto a 

substrate. The density of green ceramic films about 70% is achieved for aggregated nanopowders 
of mechanochemical origin with good adhesion to support. CADM provides high porous 

coatings with a thickness up to few mm. Both methods present an interest for multilayer ceramic 
membranes production with promising applications in SOFC and CMR.  The potential areas of 
interest include as well thin or thick deposits of wide range of materials in dense and/or porous 

substrate.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Среди главных проблем при разработке и коммерциализации селективно 

проницаемых керамических мембран на основе тонких нанесенных пленок в 

твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ), каталитических мембранных реакторах 
(КМР) и др. устройствах, помимо высокой стоимости называют метастабильность 

структур, интердиффузию компонентов, рассогласование в усадках при спекании, 
различия в коэффициентах термического расширения (КТР), нестабильность в 
восстановительной среде, и т.д. [1]. Для уменьшения метастабильности и интердиффузии, 

ведущей к деградации, предложены подходы к синтезу химически более совместимых 
материалов, снижающие остроту проблемы. В частности, возможен подбор по составу 

комбинации материалов, между которыми взаимодействие минимизировано [2].  К 
настоящему времени уже пришло понимание того, что для создания мембран только 
полная комбинация совместимых мембранных материалов и операций является 

действительно полезной [3-5]. Идеальным и, главное, технически реализуемым решением 
является создание асимметричных многослойных мембран с разделенными функциями с 

управляемым градиентом химического состава и пористости, рис. 1 [4-6]. 
Метастабильность автоматически уменьшается при переходе к более сложным 
композициям, что требуется для улучшения химической совместимости [7]. Проблему 

механических напряжений в мембране, возникающих из-за различий в КТР, можно резко 
уменьшить выбором архитектуры мембран с градиентом пористости и состава [5,6]. 

Проблема рассогласования в усадках различных слоев мембран при высокотемпературном 
обжиге, необходимом для создания газоплотного слоя, обеспечивающего селективность 
проницаемости по кислороду (или протонам), на наш взгляд самая сложная. Для ее 

решения необходимо, как минимум, иметь комбинацию химически совместимых 
материалов с близкой температурой спекания, а синтез нанопорошков сложных оксидов с 



требуемой температурой спекания стал возможен лишь недавно и только в случае 
использования механохимического метода [6,8]. Например, из-за разницы материалов по 

КТР деформация должна составлять по порядку величины   =  k T ~ 10-5·103 = 1%. На 

самом деле в случае оптимального подбора состава материалов, при субмикронной 
микроструктуре керамик и  пониженной операционной температуре ~1000 K вполне 

реально достичь  <0.5%. При спекании же компактов из нанопорошков величина усадки 
составляет обычно около 20%, т.е. проблема рассогласования усадок весомее на ~2 

порядка. Поэтому при нанесении пленок из керамических порошков на пористые 
подложки, не обладающие потенциалом усадки, рассогласование усадок при спекании 

ведет к растрескиванию пленок и структуре покрытия типа «такыр». Предотвратить 
отслаивание при спекании возможно не всегда (необходимо оптимальное химическое 
взаимодействие порошка с подложкой), а лишь при толщинах пленок меньше некоторого 

критического значения, обычно ~1 м. Такие тонкие газоплотные слои очень сложно 
создавать на заведомо неоднородных пористых подложках, особенно имея в виду 

интердиффузию при высоких температурах обжига. Более того, оптимальная толщина 
газоплотного слоя по механическим и эксплуатационным характеристикам составляет ~5-

10 м [9]. Таким образом, операция нанесения керамических нанопорошков на пористую 
поверхность подложки или предыдущего мембранного слоя для создания газоплотного 

слоя, рис. 1, является ключевой для перспективных высокотемпературных мембранных 
технологий. Чем выше относительная плотность нанесенного сырого (green) слоя, тем 
меньше усадка при спекании и больше толщина критического слоя, с которой начинается 

отслаивание из-за локального и независимого от подложки спекания порошка.  
 

 
Рисунок 1. Архитектура многослойных мембран: (а) КМР: 1- композиционная 

подложка, 2- интерслой, 3- макропористый слой, 4-5- мезо- и  микропористый слои из 
керамики со смешанной проводимостью и высокой константой обменной реакции, 6- 

газоплотный слой из керамики с высокой смешанной проводимостью, 7- защитный 
композиционный слой, 8- нанесенный катализатор; (б) ТОТЭ: 1- композиционная 
подложка, 2-интерслой, 3- макропористый слой, 4- мезопористый слой из керамики с 

высокой смешанной проводимостью и высокой константой обменной реакции,, 5- 
микропористый слой из композита на основе твердого электролита, 6- газоплотный слой 
твердого электролита, 7- композит на основе твердого электролита и анодного материала 

(металлического никеля), 8- пористый анод (металлический никель). 



Полезно сопоставить характерные плотности компактов из порошков различного 
происхождения, полученных различными операциями (для сравнения, напомним: 
плотнейшая упаковка шаров одинакового размера имеет плотность 0.74). Прессование 

нанопорошков, полученных такими современными технологиями, как плазменное 
испарение, золь-гель или по методу Печини, дает относительную плотность лишь порядка 

0.3-0.5 (линейная усадка при спекании до плотного состояния S = 33-21%). Наилучшей 
компактируемостью до ~0.6–0.7 (S = 15-11%) обладают нанопорошки механохимического 
происхождения [10-11], что связано с образованием плотных агрегатов из наночастиц, 

формирующих также достаточно плотные вторичные агломераты (относительная 
плотность ~0.8 и 0.7 соответственно по данным ртутной порометрии), рис. 2. Отметим 

также уникальное свойство механохимических порошков – высокую плотность 
вакансионных дефектов (до ~9% на BaTiO3, а на слоистых перовскитах еще выше), 
которые вносят свой вклад в «пластичность» порошков и обеспечивают высокую 

активность при спекании [11,12]. При использовании горячего прессования при давлении 
1 ГПа (T < 500 K) в компактах механохимических порошков на основе легированного 

Bi2O3 достигнута плотность 0.94 [13], что сопоставимо с керамиками, полученными 
спеканием при высоких температурах.  Магнитно-импульсное прессование композитных 
порошков Al2O3+Al с амплитудой давления в диапазоне 0.3-1.6 ГПа обеспечивает 

плотность компактов в диапазоне 0.56-0.85 [14].  
 

 
Рисунок 2. СЭМ изображение агломератов, получаемых при механохимическом 

синтезе сложных оксидов или интенсивной шаровой механической обработке порошков 

(метка 20 м) (а), схема вторичного агломерата, состоящего из агрегатов наночастиц (б). 

 
При использовании операции литья плотность сырца (green body) обычно ниже, как 

минимум на 0.1, чем при прессовании тех же порошков при обычных давлениях порядка 

100 МПа. Нанесение керамических покрытий электрофоретическим осаждением 
нанопорошков из устойчивых суспензий (ЭФО) обеспечивает относительную плотность 

0.4 [15,16], причем критическая толщина не превышает 2 м в спеченном состоянии. 
Наиболее часто для создания покрытий применяются такие методы, как осаждение на 

горячие подложки аэрозолей, полученных ультразвуковым распылением золей или 
суспензий  (pyrosol process, spray deposition) [17,18], различные методики литья (spin 
coating, slip casting) [5,19]. Однако плотность покрытий невелика, что приводит к 

необходимости решать возникающие при этом сложные технические проблемы создания 
асимметричных мембран с газоплотным слоем.  Применяются для создания плоских 

мембран также плазменное, магнетронное  или импульсное лазерное распыление плотных 
мишеней, но эти физические методы накладывают серьезные ограничения на материалы 
мембран, т.к. многие известные соединения с высокой проводимостью, как правило, не 

устойчивы при плавлении.  



Особняком стоят такие современные методы нанесения плотных покрытий, как 
осаждение из паров в различном исполнении (Chemical Vapor Deposition, CVD) [20-21] и 
аэрозолей [22-25]. Плотность нанесенных покрытий этими методами такова, что 

высокотемпературное спекание не требуется. Метод CVD успешно применяется для 

нанесения плотных тонких покрытий ~1 м, однако, даже в случае успешного 

преодоления сложных технических проблем, например, создания однородных покрытий 
на пористой неоднородной подложке, стоимость оборудования и осуществления этой 

операции слишком высока для коммерциализации мембранных устройств ТОТЭ и КМР. 
Более дешевый метод холодного напыления аэрозолей со сверхзвуковой скоростью 
частиц (Cold Spray Technology) впервые был разработан  в Институте теоретической и 

прикладной механики СО РАН [22,23]. При скорости частиц выше некоторой критической 
– обычно порядка скорости звука, вместо абразивного эффекта наблюдается адгезия 

частиц. Группа под руководством Акедо модифицировала эту технологию путем 
сепарации субмикронных порошков и применила для интегрирования различных 
материалов, например, полимеров и керамик при комнатной температуре (Aerosol 

Deposition Method, ADM) [24-25]. При использовании ADM стала возможной 

консолидация нано-размерных керамик в виде толстых пленок 10-100 м при комнатной 

температуре, что позволяет создавать нано-устройства. Этот проект с бюджетом 1.5 
миллиарда ¥, выполненный в 2002-2006 гг., является частью Японской программы 

нанотехнологий. Техническая реализация ADM основана на создании субмикронного 
аэрозоля из наночастиц размером 10-30 нм, который под давлением выходит из узкого 
сопла в камеру с разрежением (рис. 3). При ударе о подложку кинетической энергии 

частицы достаточно для образования прочной адгезии с другими частицами. Несмотря на 
полученные выдающиеся результаты, например, достигнута высокая скорость осаждения 

3-10 м в минуту, технология ADM неприменима для создания мембран, т.к. не 
масштабируется – макроустановка служит для создания наноразмерных объектов. 

Например, сообщается об однородном покрытии технологией ADM поверхности 2 см2.  
 

 
Рисунок 3. Схема рисования с помощью процесса ADM (слева) и спекания в 

лазерном пучке пористого сырого покрытия, созданного CADM (справа). 

 
Промежуточное положение занимают новые методы осаждения аэрозолей или 

паров в электрическом поле: Electrostatic Assisted Aerosol Jet Deposition (EAAJD), 

Electrostatic Spray Assisted Vapor Deposition (ESAVD) [26]. Плотные пленки твердого 

электролита YSZ толщиной 2-15 м получены распылением порошков в коронном 

разряде с последующим осаждением на пористую подложку и спеканием [27]. 
Утверждается, что благодаря отсутствию органических связующих величина усадки 

покрытий при спекании понижена. 
 Созданная в России полифункциональная техника нового класса с общим 
названием Электромассклассификатор (ЭМК) работает в широком диапазоне 



дисперсности порошков – от ~100 м до ~30-100 нм [28,29]. При разделении на ЭМК 
механохимических нанопорошков было обнаружено, что на рабочей поверхности в камере 

сепарации образуются твердые покрытия из порошков с очень высокой адгезией. При 
традиционном использовании ЭМК в качестве лабораторного устройства для разделения 
небольших порций порошков на фракции это явление носит, как правило, негативный 

характер, так как создает проблемы с очисткой при переходе на другие материалы. 
Однако для нанесения плотных покрытий на плоские подложки для мембран, как 

плотные, так и пористые, это явление представляется весьма интересным и 
перспективным.  
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
Механохимические порошки получали на планетарных мельницах АГО-2 и ПМ-1. 

Для нанесения покрытий был использован модифицированный лабораторный 
микросепаратор порошков типа ЭМК от фирмы ПОЛИПРОМ, Екатеринбург. При 
проведении этой работы линейная скорость вращения ротора диаметром 16 см не 

превышала 15 м/с, а камера сепарации имела диаметр 18 см и высоту 2 см. Стартовая 
загрузка порошков составляла 15 г. Плотное многослойное покрытие со стальной стенки 

камеры сепарации снимали для исследований с помощью травления разбавленной азотной 
кислотой. Первый жертвенный слой создавался из перовскита с высоким содержанием 
SrO, при растворении которого можно было отделить тонкую пленку из нанесенных 

керамических нанопорошков. Размеры образца снятой пленки составляли 50 мм 5 мм 36 

м. Общее время обработки для создания покрытия составляло около 20 часов, т.е. 

нанесение производилось со средней скоростью ~2 м в час. Для последовательного 

нанесения многослойного порошкового покрытия использовали комбинацию из 4-х 
мембранных материалов сложного состава со структурой перовскита, с расчетной 
температурой спекания до плотного состояния 1633 K. Микроскопические исследования 

сырой и обожженной при 1633 K в течение 1 мин пленки проводили на оптическом и 
электронном сканирующем микроскопе JSM-6700F. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Принцип сепарации в ЭМК основан на неустойчивости плотных заряженных 

аэрозолей, генерируемых турбулентным газовым потоком. При наложении внешних сил, 
например, центробежной силы, заряженный аэрозоль разделяется в собственных 

электрических полях по отношению избыточного заряда к массе частиц [28]. Необычный 
процесс разделения порошков впервые наблюдался в 1983 г. на газо-центробежном 
классификаторе, специально разработанном для дискретного разделения небольших 

порций порошков в субмикронном диапазоне размеров частиц [30]. Проблема 
улавливания наноразмерных частиц в воздушных потоках не имеет удовлетворительных 

решений, поэтому в конструкции классификатора поток воздуха, уносящий тонкие 
частицы силой Стокса против действия центробежной силы, был зациклен и 
регулировался независимо от скорости вращения ротора в широких пределах, вплоть до 

нуля. Оказалось, что устройство успешно работает и без циркуляции газа, т.е. при равной 
нулю силе Стокса тонкие частицы удаляются из аэрозоля в приемник против действия 

огромной по величине центробежной силы, а в классификаторе достигалось ускорение 
~105 м/с2. Понимание этого явления привело к разработке большого числа аппаратов ЭМК 
в различном исполнении, не имеющих себе равных по эффективности, диапазону 

дисперсности порошков, совместимости с другими технологическими операциями, 
диапазону производительности – от порций порядка 1 г до непрерывного разделения ~1 

Т/час, что особенно важно для коммерциализации [29]. ЭМК работает в закрытом объеме, 
т.е. представляет собой образец экологически чистой техники. В научных исследованиях 
лабораторный ЭМК используется в основном для получения керамических нанопорошков 

высокого качества, в первую очередь порошков механохимического происхождения, в 



которых наличие агломератов с размерами 2-100 м обеспечивает эффективное 
образование аэрозоля [11].  

Свойства плотного аэрозоля из заряженных частиц послужили основанием для 
названия его газопылевой плазмой [31,32]. Новое направление в физике под названием 
«пылевая плазма» появилось чуть позже – в начале 90 гг. Сейчас это направление 

развивается в основном в космологии, хотя впервые обратили на это внимание в 
промышленных процессах СВЧ-травления, а также в термоядерных исследованиях. 

Сейчас считается, что пылевая плазма есть особое состояние вещества.  Содержательный 
обзор публикаций по этой проблеме сделан Цытовичем [33].  

Нередко случается, что очень близкие области, зародившиеся в разных науках, 

длительное время развиваются независимо друг от друга и в полном неведении о 
ведущихся близких, по сути, исследованиях из-за использования разной терминологии. В 

данном случае, однако, некоторое пересечение все же произошло благодаря независимому 
вводу близкого термина - (газо)-пылевая плазма. Современная теория аэрозолей не 
позволяет описывать плотные аэрозоли из-за взаимодействия между частицами, особенно 

заряженными [34]. Отчасти по этой причине научных работ в области заряженных 
аэрозолей очень мало [35,36]. Даже статическая электризация контактирующих частиц 

протекает в результате одновременного действия нескольких механизмов, что делает 
теоретическое описание динамических и статических процессов зарядки в ЭМК, причем 
на фоне постоянной релаксации избыточных зарядов, практически невозможным в 

настоящий момент. Трибоэлектризация частиц разных материалов приводит к 
перераспределению зарядов в зависимости от положения материала в т.н. ряду Гезехуса, а 

зарядка частиц одного материала определяется их размером, формой и свойствами 
поверхности [34,37]. Электронная эмиссия является, по-видимому, единственным 
механизмом электризации с предсказуемым результатом, особенно при интенсивном 

механическом нагружении (свободном ударе) [12,37,38]. Кулоновское взаимодействие 
между частицами с избыточным зарядом ~102 в плотном аэрозоле с расстоянием между 

частицами ~102 м на несколько порядков сильнее противодействующих сил в камере 
сепарации ЭМК [38]. Такой избыточный заряд фиксируется экспериментально после 

удара даже на малых частицах ~1 м [37] и в 104 раз меньше максимальной величины 
заряда на частице, вызывающего спонтанную эмиссию [34]. Вихри во вращающемся 

турбулентном потоке производят в аэрозоле нестационарные области из 
малоинерционных частиц преимущественно одного знака (по-видимому, положительно 
заряженных). Расширение под действием Кулоновских сил этих неустойчивых областей 

аэрозоля к центру вращения ведет к удалению частиц с большими отношениями q/m. 
Релаксация избыточного заряда идет непрерывно через атмосферные аэроионы и при 

контакте с токопроводящей поверхностью, т.е. в ЭМК осуществляется перенос массы и 
круговорот заряда, как в трибоадгезионных сепараторах [39]. Характерное время 
релаксации заряженного аэрозоля составляет ~1-103 с и сильно зависит от материала, а 

также концентрации в газе полярных молекул и аэроионов, исполнения камеры осаждения 
аэрозоля. Полная релаксация заряда на частицах, особенно диэлектриков, не происходит. 

Наоборот, нейтральные частицы разного размера или неправильной формы при контакте 
друг с другом приобретают заряд из-за искривления энергетических уровней вблизи 
поверхности. 

Метод нанесения покрытий из заряженных аэрозолей, генерируемых в аппаратах 
типа ЭМК, можно назвать по аналогии с ADM: Charged Aerosol Deposition Method 

(CADM). Его реализация возможна в двух основных вариантах: свободное осаждение 
аэрозоля в результате потери избыточного заряда, рис. 4 и 5, и механически 
стимулированное осаждение (Mechanically Assisted Charged Aerosol Deposition Method, 

MACADM), рис. 6-8. Свободное осаждение приводит к очень низкой плотности покрытия 
~0.03-0.05 с микроструктурой типа губки, рис. 4.  



 
Рисунок 4. СЭМ изображение покрытия, созданного CADM после обжига при 1360 

С при разных увеличениях (а,б).  
 

 
 

Рисунок 5. Схема свободного осаждения заряженного аэрозоля в электрическом 
поле. 

 

В присутствии электрического поля видимая скорость осаждения увеличивается. 
Это приводит к еще более рыхлому осадку из-за неполной потери избыточного заряда в 

момент стимулированного электрическим полем осаждения. При введении электродов 
непосредственно в камеру осаждения заряженного аэрозоля сделано важное наблюдение: 
материал осаждается на поверхность электродов  как сверху, так и снизу. Смена 

полярности электродов при напряженности поля 3 кВ/см не изменила картины. Это можно 
объяснить тем, что величина избыточного заряда на частицах мала в сравнении с 

локальными статическими зарядами разного знака, которые создают частицам дипольный 
момент. Заряженные частицы прилипают к электроду той же полярности из-за высокого 
локального заряда, рис. 5. Влияние дипольных моментов наночастиц на процесс их 

осаждения (агломерации) изучено также в работах Онищука с соавторами [35,36]. Низкая 
плотность покрытия сохраняется и после обжига, рис. 4а и 4б, т.е. свободное осаждение 

аэрозоля с высокой скоростью может быть полезно для создания высокопористых слоев в 
тех же многослойных плоских мембранах. При обжиге усадка имеет ярко выраженный 
анизотропный характер: пористый слой уменьшается по толщине. 

На свободное осаждение можно влиять также магнитным полем. При осаждении на 
смоченную полярным растворителем поверхность плотность тонкого нанесенного слоя 

заметно растет до 0.3-0.4, т.е. практически не отличается от методик литья. Неплотное 



покрытие  на поверхности подложки может быть превращено в плотный слой с 
произвольной формой рисунка, закрепленный с помощью спекания в пучке лазера или 
ускоренных частиц, т.е. характерное разрешение нанообъекта будет полностью 

определяться маской или диаметром лазерного луча, рис. 3. Не обработанная лазером 
часть поверхности может быть легко очищена от порошка, связанного лишь слабым 

адгезионным взаимодействием. В таком исполнении конечный результат может быть 
близок к ADM технологии, по крайней мере, для ряда систем. Серьезным преимуществом 
нового метода в разных исполнениях перед другими подходами является возможность 

масштабирования без видимых проблем от лабораторных образцов на стадии изучения 
процессов и материалов до промышленного использования с неограниченной 

поверхностью для нанесения, причем как в непрерывном режиме, так и в дискретном. 
Давление газа не сильно влияет на работу ЭМК, поэтому нанесение можно осуществлять в 
разреженной атмосфере или под давлением, в широком диапазоне температур: от ~80 K 

до высоких (в камере релаксации аэрозоля), где уже возможно припекание частиц.  
Покрытие, полученное механически стимулированным осаждением, показано на 

рис. 6. После быстрого спекания плотная пленка не имела открытой пористости, рис. 7. 
Полагая, что при такой малой толщине керамики поры после спекания отсутствуют, по 
величине линейной усадки вдоль пленки 13% можно оценить относительную плотность 

сырой пленки: 0.871/3 = 0.66. С учетом операции травления, уменьшавшей реальную 
плотность покрытия, полученное значение следует считать лишь нижней границей. Из-за 

малой толщины при спекании свободной пленки имеет место выраженная анизотропия 
усадки,  что означает заметное занижение плотности еще по одному фактору. Более того, 
механохимические порошки с содержанием вакансий ~9% имеют низкотемпературную 

усадку 3% при нагреве до начала основной усадки. Другими словами, если использовать 
для нанесения предварительно отожженные механохимические порошки из агломератов, 

то плотность нанесенных покрытий будет не ниже 0.7, как минимум. К этому необходимо 
добавить, что для получения газоплотных керамических слоев в селективно проницаемых 
мембранах достаточно достижения относительной  плотности на уровне 0.95. Это 

означает, что газоплотный слой можно получить при спекании сырого покрытия с усадкой 
порядка ~6-7%. Это радикально меняет ситуацию: возможно применение пористых 

подложек с небольшим потенциалом усадки, даже на металлической основе. Для примера: 
в пористых подложках из стеклокристаллического композиционного материала, 
разработанных для устранения рассогласования усадок с керамическими слоями 

мембраны, был достигнут потенциал усадки выше 15% [5].  
 

 
Рисунок 6. СЭМ изображение поверхности сырой 4-слойной пленки, созданной 

механически стимулированным осаждением заряженного аэрозоля (MA CADM), после 
травления в растворе кислоты (метка 500 нм). 



 

 
Рисунок 7. СЭМ изображение нижнего 1-го (жертвенного) слоя в спеченной при 

1633 K 4-слойной пленке, созданной MACADM. Вверху слева виден 2-й слой (метка 5 

м). 
 

Возможный механизм образования в заряженных аэрозолях плотных покрытий из 
наноразмерных частиц, эквивалентных по плотности прессованию при ~400 МПа, без 

использования давления и при малых скоростях  показан на рис. 8.  
 

 
Рисунок 8. Схема процесса механически стимулированного осаждения 

заряженного аэрозоля (MACADM). 
 



Необходимо отметить, что покрытие формируется в течение нескольких часов, а в 
случае загрузки в ЭМК механохимического порошка с широким распределением по 

размерам частиц от ~100 нм до ~100 м удаление тонких частиц происходит за 1-2 

минуты. То есть формирование покрытия из 100 нм агрегатов наночастиц (см. рис. 2 и 6) 

происходит при наличии в камере крупных агломератов с размерами ~10-100 м. 

Очевидно, что покрытие с характерным размером зерна ~100 нм создается из тех частиц, 
которые образуются при разрушении агломератов в основном при трении и ударах друг о 

друга и стенки камеры.  Скорость движения крупных агломератов в камере сепарации 
ЭМК не превышала 1-2 м/с. Концы лопастей ротора ЭМК заметно изнашиваются и 

покрываются в ходе работы керамическим материалом, что говорит о некоторой 
вероятности соударения агломератов с лопастями. Можно полагать, что тонкие ~100 нм 
частицы агрегатов, образующиеся при медленном истирании агломератов, оседают на 

поверхность стенки в имеющихся углублениях и неоднородностях. Этому способствуют 
электростатические заряды частиц. Частицы со слабой адгезией к покрытию удаляются  

при движении по нему сыпучего порошка из агломератов. Частицы, образовавшие 
относительно прочный контакт, впрессовываются далее в покрытие более редкими, но 
сильными ударами агломератов, получивших кинетическую энергию напрямую от ротора. 

Таким образом, медленно скользящий по поверхности стенки ЭМК поток агломератов, 
покрывающий поверхность лишь частично, формирует неплотный слой порошка - 

предшественника покрытия, шлифует его, т.е. производит отбор более прочных 
контактов, которые окончательно закрепляются импульсным прессованием при ударе 
агломератами со скоростью порядка 10-15 м/с. Такой механизм объясняет медленный рост 

покрытия из ~100 нм агрегатов с высокой плотностью, практически равной плотнейшей 
упаковке шаров одинакового размера. Предложенный механизм формирования покрытий 

позволяет сформулировать простые способы управления процессом. Например, для 
создания многослойных мембран с градиентом пористости и химического состава на 
плоских пористых металлических подложках необходимо заполнить поры крупными 

агломератами, а затем послойно наносить покрытия с уменьшающейся температурой 
спекания. Температуру спекания однофазных механохимически х порошков сложного 

состава со структурой перовскита или флюорита  можно оценить с точностью 20 K по 
расчетной эффективной температуре плавления сложного оксида Tm*, равной средней 

температуре плавления с учетом мольного содержания простых оксидов [6]. В этом 
случае при достижении газоплотного состояния для верхнего слоя керамики, другие слои 
керамики будут иметь открытую пористость (чем ближе к подложке,  тем выше), 

достаточную для свободного прохождения газа. Для получения более высокой плотности 
покрытия требуется снизить загрузку материала, уменьшить зазор между ротором и 

стенкой, увеличить скорость вращения ротора и одновременно повысить прочность 
агломератов, что достигается условиями механической обработки при механохимическом 
синтезе. Для увеличения скорости роста покрытия необходимо увеличить загрузку 

материала, увеличить зазор между ротором и стенкой, поднять скорость вращения ротора 
и снизить турбулентность. Варьирование параметров аппарата, процесса и наносимых 

материалов дает возможность регулировать свойства многослойного покрытия и 
производительность. Низкая скорость создания наноразмерных покрытий обеспечивает 
нанесение слоев с высокой точностью по толщине ~100 нм. Плоские металлические 

подложки имеют множество преимуществ перед другими при создании сборок ТОТЭ, 
однако их низкая жаростойкость требует низкой температуры спекания для керамик – не 

более 1300-1400 K. Повышение плотности покрытий – один из эффективных способов 
снижения температуры обжига. На рис. 9 показана крупнопористая металлическая 
подложка практически с нулевым потенциалом усадки,  на которую был нанесен 

керамический порошок с температурой спекания обычно спрессованных таблеток 1600 K 
до газоплотного состояния и спечен при 1373 K. Небольшие трещины как результат 

рассогласования в усадках, могут быть закрыты при нанесении последующих мембранных 



слоев. Хорошая механическая связь керамики с металлической подложкой без прямого 
химического взаимодействия снижает влияние разницы в КТР на совершенство мембран.  

 

 
Рисунок 9. Керамическое покрытие крупнопористой металлической подложки, 

созданное методом механически стимулированного осаждения заряженного аэрозоля 

(MACADM) после обжига при 1373 K (длина  изображения 3 мм).  
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложен новый метод нанесения плотных или высокопористых покрытий на 

плоские плотные и/или пористые подложки из заряженного аэрозоля – газопылевой 
плазмы в устройствах типа Электромассклассификатор (ЭМК). Процессы CADM и 
MACADM, близкие по сути ряду известных технологий, имеют важные преимущества: 

низкую стоимость и возможность масштабирования. Наиболее перспективной областью 
применений новых методов по нашему мнению является создание многослойных 

керамических мембран для ТОТЭ и КМР, литиевых батарей и других электрохимических 
устройств. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант № 03-06-32131, МНТЦ 
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благодарность также В.С.Даниловичу и Е.А.Супруну. 
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